Описание основной образовательной программы старшей профильной школы
ГБОУ Школа №1279
Образовательная программа старшей школы предусматривает: формирование российской
гражданской идентичности обучающихся; обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного
языка, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего
образования; обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; формирование
содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной

программы

среднего

(полного)

общего

образования,

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования
общего образования; обеспечение условий развития обучающихся, обеспечивающих их
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности, социальное и гражданское
становление личности.
Методологической основой образовательной программы среднего (полного) общего
образования является системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и
конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную
учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с
учётом

индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся.
Реализация образовательной программы среднего (полного) общего образования
предусматривает

становление

личностных

характеристик

выпускника

школы

(«портрет выпускника школы»). Это – гражданин: любящий свой край и свою Родину,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий
традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий
основами

научных

методов

на творчество и инновационную
осуществлять

познания окружающего

деятельность;

готовый

учебно-исследовательскую, проектную и

к

мира;

мотивированный

сотрудничеству,

способный

информационно-познавательную

деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок,

осознающий

ответственность

перед

семьёй,

обществом,

государством,

человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и

успешно

взаимодействовать;

осознанно

выполняющий

и

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни;

подготовленный

к

осознанному

выбору профессии,

понимающий

значение профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на
образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Цели образовательной деятельности в старшей (10 – 11 классы) школе.
Учебный план старшей школы обеспечивает реализацию следующих целей образования:
Более глубокое изучение учащимися старшей школы отдельных предметов полного общего
образования (профильная школа); Повышение адаптивных способностей выпускников школы к
современным рыночным условиям в различных отраслях хозяйства страны (через реализацию
компетентностного подхода); Дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного
и математического образования старшеклассников в соответствии с их интересами и
возможностями.
Требования к результатам освоения образовательной программы
среднего (полного) общего образования
Образовательная программа старшей школы устанавливает следующие требования к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
(полного) общего образования, предусмотренных новыми стандартами общего образования:
1.Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному

самоопределению,

целенаправленной познавательной

сформированность
деятельности,

их

системы

мотивации
значимых

к обучению и
социальных

и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
2.Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные

учебные

действия

(регулятивные,

познавательные,

коммуникативные),

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной

траектории,

владение

навыками

учебно-исследовательской,

проектной

и

социальной

деятельности;
3.Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования:
1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
2)сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и
принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством
собственного

достоинства,

осознанно

принимающего

традиционные

национальные

и

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3)готовность к служению Отечеству, его защите;
4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;
6)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
7)сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
8)сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
9)сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;

10)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;сознательное

отношение

к

непрерывному

образованию

как

условию

успешной профессиональной и общественной деятельности;
11)сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
12)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в
физическом

самосовершенствовании,

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,

неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13)осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и
возможностей реализации собственных жизненных планов;
14)отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
15)сформированность

основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной
деятельности;
16)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении
членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования:
1)умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность;
использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
трудных ситуациях;
2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включаяумение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5)умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия;
6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учётомгражданских и нравственных ценностей;
7)владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
8)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительныхпроцессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования:
1)освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий
совокупности

учебных

предметов,

относящихся

к

единой

предметной

области

и

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего
образования, формирование общей культуры обучающихся;
2)освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности;
3)глубокое,

чем

это

предусматривается

базовым

курсом,

освоение

обучающимися

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение
задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
Профильное обучение на старшей ступени общего образования
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. об
одобрении Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. на старшей
ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение, ставится задача
создания «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда <...> отработки гибкой
системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего
и высшего профессионального образования».
Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения,
позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Профильное
процесса.

обучение направлено

При

этом

на

существенно

реализацию

личностно-ориентированного

учебного

расширяются

возможности выстраивания

учеником

индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:
-

обеспечить углубленное

изучение

отдельных

предметов программы

полного

общего

образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими

и

гибкими

возможностями построения

школьниками

индивидуальных

образовательных программ;
-

способствовать

установлению равного доступа к полноценному образованию разным

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями
и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием. Более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального образования.
Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и
жизненных установок большинства старшеклассников. К 15-16 годам у большинства учащихся
складывается ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности. Социологические
исследования

показывают,

что

большинство

старшеклассников

(более

70%)

отдают

предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те,
которые выбираются, чтобы в них специализироваться».
Реализация профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени (9
класс) перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени
предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет
обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя
следующие типы учебных предметов:
Базовые общеобразовательные – являются обязательными для всех учащихся. В
набор обязательных общеобразовательных предметов входят: математика, история, русский и
иностранный языки, физическая культура, а также интегрированные курсы обществоведения и
естествознания.

Профильные

общеобразовательные

предметы –

предметы повышенного

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Эти
предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.
Согласно рекомендациям Департамента образования не менее 5% материала по темам
профильного

предмета

изучается

в

рамках

проектно-исследовательской

деятельности. Представление выполненного проекта осуществляется в рамках выпускного
экзамена в 11 классе, также представляются на школьной научно-практической конференции.
Элективные

курсы – обязательные

для

посещения

курсы

по

выбору

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы; одни из курсов
могут поддерживать изучение основных профильных предметов на заданном профильным
стандартом уровне, другие - служат для внутрипрофильной специализации обучения для
построения индивидуальных образовательных траекторий; по элективным курсам итоговая
аттестация не проводится.
В нашей школе профильное обучение реализуется на основе индивидуальных учебных
планов учащихся. При такой организации каждый ученик может выбрать профильные предметы
из различных образовательных областей. Остальные предметы изучаются на базовом уровне в
соответствии со стандартами образования. При составлении индивидуального учебного плана
необходимо выбрать базовые общеобразовательные предметы, профильные предметы и
элективные курсы, которые в совокупности и составят индивидуальную образовательную
траекторию учащегося.
По

закону

программа может

образовательную

программу

превышать требования

разрабатывает

Госстандарта.

Для

сама

школа,

реализации

и

эта
такой

программы могут потребоваться дополнительные пособия. Выбор учебной программы и
учебника для работы предоставляется непосредственно учителю.

